
Раздел 5. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Л-Д.ГлазыРинд 
Движение под музыку является одним их эффективных методов развити 

музыкальности - методом, основанным на естественной двигательной реакции на музыку 
свойственной каждому ребенку. Используя акмеологический подход к процесс^ 
музыкально-ритмического воспитания детей, мы предполагаем, что в системе работы 
воспитателя, учителя должны наличествовать следующие блоки: 

Общепедагогаческие 

знания о сущности педагогического процесса —1 

умения оценки степени достигнутых результатов 

навыки целесообразных движений 

Специально-профессиональные 

знания о сущности музыкального воспитания 

^умения воспринимать музыку 

навыки разнообразных движений 

Существующая методика музыкально-ритмического воспитания характеризуется 
изолированным решением художественно-творческих задач, т е вне зависимости от 
развития музыкальности. В связи с этим необходимо рассмотреть особенности 
^пользования музыкального сопровождения как управляющего фактора в музыкально-
pi/ггмическом воспитании детей, основанном на непроизвольном восприятии музыки и 
организованном двигательном выходе эмоций. 

Рассмотреть эти особенности можно в процессе освоения любого двигательного 
действия в поэтапном видении. 

Первый этап - ориентированный на: 

ведущее двигательное действие 

выбор музыкального сопровождения 

эмоциональный отклик 

Второй этап - эмоционально-
адаптационный 

предупреждение привыкания к музыке 

периодическое изменение музыкального сопровохедения 

урегулирование пространственных и временных характеристик 
двигательного действия 

Стилистические 

знания реальных возможностей 

умения импровизировать 

навыки спиралевидно моделированных проблемных 
ситуаций , 

Претий этап - пред посылочный 

осознание техники действия по ритмическим 
[характеристикам 

определение ритмоформулы жанра 
t 

[определение доминирующих средств музыкальной 
Выразительности 
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Таким образом, методические основы музыкально-ритмического воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста должны предусматривать: 

системный подход, основанный на комплексном решении задач двигательной и 
художественной подготовки воспитателей, учителей; 

формирование специфичных умений и навыков у вослитуемых, отличающихся 
художественно целесообразной вариативностью; 

развиггие музыкальности вослитуемых, реализуя общие и специфические пути 
восприятия музыки от общего характера к дифференцированному усвоению и творческой 
интерпретации музыки. 

Широкий контекст содержания музыкально-ритмического воспитания детей необхо-
димо рассматривать как развивающий эффект междисциплинарной интеграции. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
У СТУДЕНТОВ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ФЕНОМЕНЕ ДЕТСТВА 

О. О. Грачева 
Одной из ведущих проблем современного художественно-педагогического образо-

вания является разобщенность сведений, которые студенты получают в процессе изучения 
предметов культурологического, искусствоведческого и психолого-педагогичекого циклов. С 
одной стороны, это приводит к схоластичности освоения учебного материала, с другой-* 
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